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О РОЛИ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ  

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ЗПР 

Аннотация: данная статья посвящена анализу проблемы инклюзивного об-

разования на примере работы с группой дошкольников с задержкой психиче-

ского развития, особенностям детей с задержкой психического развития, в ра-

боте также обосновывается актуальность проблемы. Авторами приводятся 

нетрадиционные техники рисования, актуализируется их роль в развитии детей 

данной категории в условиях дошкольного образовательного учреждения. 
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Дошкольное образовательное учреждение призвано содействовать разви-

тию воспитанника, формированию творческой личности. Эти важнейшие задачи 

стоят перед теоретической наукой и практикой [1; 3]. Дошкольный возраст явля-

ется наиболее благоприятным в этом направлении, когда интенсивно происходит 

психическое развитие, появляются ряд новообразований [8]. Однако у части де-

тей развитие в настоящее время осуществляется специфично, реализуется по 

особому маршруту [5; 7; 9; 10]. Это, конечно же, касается детей, которые 
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отнесены к группе с особыми образовательными потребностями. К сожалению, 

реальность обозначает рост данной категории дошкольников, а, следовательно, 

необходимость сопровождения их развития со стороны дошкольного образова-

тельного учреждения [8]. В практике нашей работы – это дети дошкольного воз-

раста с задержкой психического развития (ЗПР), которые имеют право на достой-

ный социальный статус, включение во все сферы жизнедеятельности человека 

[5–7]. 

Как и любой ребенок дети с ЗПР включаются в продуктивную деятельность, 

в нашем случае изобразительную [2; 4; 5]. Учитывая своеобразие их развития 

можно констатировать наличие следующих проблем, исходя из нашего опыта ра-

боты: 

 неловкость движений рук; 

 несогласованность движений; 

 трудности овладения предметным изображением; 

 слабость содержательной стороны рисования и др. 

Все эти проблемы, безусловно, связаны с особенным развитием ребенка, в 

частности с недоразвитием восприятия, образного мышления, предметной и иг-

ровой деятельностей, речи эмоциональной сферы [5; 7]. 

Исходя из указанного своеобразия важно вычленить те технологии, которые 

и будут воздействовать на сферу интереса, позволят инициировать интеллекту-

альный рост, будут способствовать развитию психоэмоциональной сферы до-

школьника с ЗПР. 

Нами предлагаются нетрадиционные техники, которые позволяют детям по-

лучить и пережить положительные эмоции, создать ситуацию успеха, включить 

ребенка в партнерские отношения (метод «рука в руке»). К таким технологиям 

нами отнесены: 

 «монотипия»; 

 «кляксография»; 

 «пластилинография»; 

 «рисование свечкой» и др. [6]. 
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Каковы же положительные моменты использования этих техник? Как пока-

зывает опыт работы эти техники не утомляют детей с ЗПР, у них сохраняется 

работоспособность, высокая активность, стимулируется положительная мотива-

ция, значительно повышается самооценка, творческое начало, а также раскрыва-

ются эмоции ребенка. 

Использование нетрадиционных техник рисования способствует удовлетво-

рению актуальной потребности особого ребенка в признании, успешности, зна-

чимости, создает состояние комфорта, психологической защищенности и в ре-

зультате способствует развитию их личности и индивидуальности на данной воз-

растной ступени, с опорой на особенности и достижения. 
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